15 Горячая пора
В «Россети Центр» — управляющей
организации «Россети Центр
и Приволжье» приступили к активной
стадии ремонтных работ

18 Энергетики

знакомят студентов
и школьников с азами
цифровизации

20 ГТО: подтянулся

сам — подтяни коллег!

Приложение
для сотрудников
КОРПОРАТИВНАЯ
ГАЗЕТА

№ 4 июнь 2019 года

ЦЕНТР

ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

Консолидация усилий

Вячеслав Викторов

тема номера

Одним из главных итогов работы делегации «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»
на Петербургском экономическом форуме стало заключение регуляторных соглашений о развитии электросетевого комплекса
с руководством Ярославской, Смоленской и Кировской областей. Документы предусматривают активное сотрудничество
компании и регионов при реализации мероприятий цифровой трансформации электросетевого комплекса в рамках вектора,
заданного руководством страны.
Читайте на стр. 16–17
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Курс на сохранение лидерства
В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров
компании «Россети Центр».

www.rosseti.ru #Россети

М

ероприятие прошло под председательством главы Совета директоров
«Россети Центр» Александра Казакова. Представляя акционерам результаты деятельности Общества в минувшем году,
генеральный директор Игорь Маковский особо
отметил, что компания в отчетный период в полной мере обеспечила надежное и качественное
электроснабжение потребителей в 11 регионах
Центральной России, а также достигла положительных финансовых и операционных результатов по основным видам своей деятельности,
сохранив главенствующие позиции на рынках
передачи электроэнергии и технологического присоединения в регионах присутствия.

 ставаясь одним из лидеров по протяженности
О
линий электропередачи и мощности подстанций
среди компаний распределительного сектора,
«Россети Центр» активно обновляет свои производственные активы.
«В минувшем году компания «Россети Центр»
продолжала наращивать производственный потенциал и снижать показатели удельной аварийности. Важно отметить, что среди основных причин
технологических нарушений, зафиксированных
в 2018 году, не было ни одного случая ошибок персонала компании», — подчеркнул Игорь Маковский в своем докладе.

Продолжение на стр. 14
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«Россети Центр» и «Россети Центр и При
волжье» в первом квартале перечислили
в бюджеты разных уровней 6,83 млрд рублей.
Из них 2,93 млрд рублей направлено в феде
ральный бюджет. В региональные бюджеты пере
числено 1,648 млрд рублей, в местные бюджеты
в виде земельного налога — 13,2 млн рублей. От
числения на страховые взносы (Пенсионный фонд,
Фонд обязательного медицинского страхования,
Фонд социального страхования) и внебюджетные
фонды (обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний) составили 2,239 млрд рублей.

Больше открытости

Компании добросовестно исполняют свои
налоговые обязательства. Стоит отметить, что
их филиалы неоднократно входили в своих ре
гионах в число крупнейших налогоплатель
щиков.
Своевременная и в полном объеме уплата нало
гов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
в значительной степени способствует успешной
реализации в 20 субъектах РФ экономических
и социальных программ, направленных на повы
шение общего благосостояния и качества жизни
населения, развитие образования, культуры, здра
воохранения.
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«Россети Центр» — управляющая организация «Рос
сети Центр и Приволжье» повышает открытость во
взаимодействии с подрядными организациями. Так,
их представители впервые приняли участие в про
изводственном совещании под руководством генерального
директора Игоря Маковского, посвященного вопросам ре
ализации инвестиционной программы.
В ходе совещания был принят ряд организационных реше
ний, определяющих порядок реализации проектов и взаимо
действия представителей Общества и подрядных организаций
в рамках реализации инвестиционных проектов компании.
Подобные встречи будут проводиться регулярно для
поддержания стабильного взаимодействия с контрагентами.

официально
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По словам Игоря Маковского,
в ближайших планах компа
нии — реализация концепции
проектов цифровой транс
формации, что позволит
уменьшить затраты на тех
ническое обслуживание,
ремонт и эксплуатацию
объектов электросете
вой инфрас трук т уры,
снизить потери в сетях,
значительно сократить
количество и время ликви
дации технологиче
ских нарушений и, как
следствие, — повысить
качество и надежность
электроснабжения.
В ходе годового Об
щего собрания были
утверждены годо
вой отчет Обще
ства, бухгалтерская
(финансовая) от
четность по итогам
2018 года, принято
решение о распреде
лении прибыли, утвер
жден в новой редакции
ряд документов и избран новый
состав руководящих органов. Вто
рой год подряд в ходе мероприя
тия предоставлялась возмож

ность электронного голосования.
Стоит отметить, что генеральный
директор компании Игорь Маков
ский был избран в состав Совета
директоров при поддержке ми
норитарных акционеров, что сви
детельствует о его значительном
опыте, авторитете и доверии к нему.
Вхождение главы компании в Совет
директоров Общества обеспечит
сохранение выбранного стратеги
ческого курса и укрепит взаимо
понимание между менеджментом
и представителями акционеров.

остановились на целях, задачах,
границах и подходах к реализации
проекта ЕЦУС. Среди предложен
ных решений — формирование
рабочей группы проекта из числа
сотрудников компании и проекти
ровщика в Центре и в филиалах,
организация жесткого централизо
ванного управления проектом на
всех этапах, централизованная раз
работка максимально возможного

количества унифицированных ос
новных проектных решений с ми
нимальной доработкой в филиалах.
По итогам совещания был принят
ряд организационных решений,
направленных на оптимизацию
сроков реализации проекта ЕЦУС.
Для этого, в частности, уже в самое
ближайшее время будет создана
дорожная карта проекта с поне
дельной детализацией сроков.

Под единым
управлением
В «Россети Центр» — управляющей
организации «Россети Центр и Приволжье»
обсудили ход реализации мероприятий
по созданию в филиалах Единых центров
управления сетями (ЕЦУС).

совещании, которое про
шло под руководс твом
главы «Р оссети Центр»
Игоря Маковского, приня
ли участие заместители генераль
ного директора по всем направле
ниям, в том числе руководители
филиалов, а также представители
менеджмента подрядной организа
ции, реализующей данный проект.
Как было отмечено на сове
щании, у же в этом году ЕЦУС
будут п остроены в шести реги
онах деятельности компании —

 елгородской, Брянской, Воро
Б
нежской, Костромской, Курской
и Тульской областях. Кроме того,
до конца года в рамках этого же
проекта будут созданы четыре го
родских диспетчерских пункта: два
в Белгородской области и по одно
му в Костромской области и Респу
блике Удмуртия. Реализация про
екта ЕЦУС будет вестись с учетом
индивидуальных особенностей
каждого филиала.
Представители подрядной орга
низации в ходе встречи подробно

Корпоративная газета компании «Россети»

Это принципиально новый формат взаимодействия с парт
нерами, основанный на принципах прямого диалога, позво
ляющий наладить с ними эффективную коммуникацию и, как
следствие, обеспечить высокий профессиональный уровень
выполнения работ с безусловным соблюдением всех сроков
и графиков.
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Компания «Россети Центр» успешно прошла
очередной инспекционный аудит на соответ
ствие требованиям международных стандартов
системы менеджмента качества (ISO 9001:2015)
и сис темы энергетического менеджмента (ISO
50001:2011). В 2019 году проверкой были охвачены
исполнительный аппарат компании, а также филиалы
«Воронежэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго».
По результатам инспекции аудиторами отмечен вы
сокий уровень зрелости системы менеджмента качества
и системы энергетического менеджмента компании.
В частности, указано на снижение средней длительно
сти перерыва электроснабжения потребителей за 12 ме

ремонты

В «Россети Центр» — управляющей организации
«Россети Центр и Приволжье» приступили к активной
стадии ремонтных работ. В течение лета, на
которое приходится их основной объем, энергетики
планируют привести в порядок десятки тысяч км
ЛЭП и выполнить капитальный ремонт оборудования
на почти 900 подстанциях 35–110 кВ.

О
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Высокоэффективный менеджмент

Горячая
пора

сновная фаза ремонтной кам
пании стартует по окончании
очередного отопительного
периода, когда появляется
возможность выводить из эксплуатации
значительную часть нуждающегося в об
новлении оборудования, и завершится
к концу сентября. Фронт работ, который
необходимо выполнить к этому сроку,
весьма значителен. Так, самое большее
количество подстанций 35–110 кВ будет
охвачено ремонтами в филиалах «Брянск
энерго» (105 подстанций) и «Кировэнер
го» (84 подстанции). Наибольшие объемы
капитального ремонта воздушных линий
0,4–110 кВ выполнят в регионах своей
операционной ответственности специа
листы «Нижновэнерго» (8,3 тыс. км ВЛ),
«Кировэнерго» (5,9 тыс. км ВЛ) и «Белго
родэнерго» (2,2 тыс. км ВЛ).
Капремонт пройдет на целом ряде
крупных и значимых энергообъектов.
В их числе подстанции «Муром» и «Ун
дол» во Владимирской области. Пер
вая снабжает электроэнергией свыше
130 тысяч жителей округа Муром, части
Муромского и Меленковского районов,
объекты социальной инфраструктуры,
а также газокомпрессорную станцию
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
приборостроительный и машинострои
тельный заводы. Через подстанцию «Ун
дол» осуществляется транзит мощности
между Владимирской и Московской
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 бластями. Кроме того, энергообъект
о
питает часть районного центра г. Со
бинка, Собинского района и г. Лакинска
общей численностью населения более
26 тысяч человек, участок Горьковской
железной дороги РЖД и крупные пред
приятия АПК.
В Нижегородской области будут выпол
нены работы на подстанции «Дивеево»,
осуществляющей электроснабжение по
требителей Дивеевского и части Арда
товского районов, ООО «Птицеводческое
предприятие «Дивеевское», Свято-Тро
ицкого Серафимо-Дивеевского женского
монастыря, объектов социального и куль
турного значения. А в Тульской области
отремонтируют ПС «Гремячее», снабжа
ющую электроэнергией жителей и соци
альную инфраструктуру Новомосковско
го района, а также ряд предприятий АПК.
Белгородские энергетики в этом году
проведут капремонт подстанции «Старый
Оскол», питающей промышленных и бы
товых потребителей Старооскольского
городского округа. Наиболее значимы
ми объектами ремонтной программы
филиала «Липецкэнерго» в этом году
станут подстанции «Химическая» и «Хво
ростянка». Энергообъекты обеспечива
ют электроэнергией в общей сложности
200 населенных пунктов и более 37 тысяч
потребителей Данковского и Добринско
го районов, две птицефабрики и дрожже
вой завод ООО «Ангел Ист Рус».

сяцев преды
дущего года,
а также развитие
дополнительного
с ервисного об
служивания кли
ентов, в том числе
услуги «техноло
гическое присоединение под ключ». Отметим, по итогам
2018 года интегральная оценка удовлетворенности
клиентов качеством предоставляемых услуг по резуль
татам отзывов составила в среднем 4,55 балла по пяти
балльной системе.

6,15
МЛРД РУБЛЕЙ

выделено на реализацию
мероприятий ремонтной
программы
В Брянской области наиболее значимы
ми объектами ремонтной программы
станут питающие центры «Аксинино»
и «Сталелитейная». «Аксинино» питает
одноименную нефтеперекачивающую
станцию магистрального нефтепрово
да АО «Транснефть — Дружба», среди
крупнейших потребителей «Сталелитей
ной» — Брянский автомобильный завод
(входит в концерн «Алмаз — Антей»), Бе
жицкий сталелитейный завод и кондитер
ская фабрика «Брянконфи».
Тверские энергетики приведут в поря
док ПС «Кашарово» — питающий центр
значимых для региона промышленных
предприятий: филиала ФЛ ОАО «Корпо
рация «Комета» — ОПТЦ» и завода по
производству фармацевтики группы ком
паний «Фармконтракт». А в Ярославской
области в рамках ремонтной кампании
повысят надежность энергоснабжения
второго по величине города в регионе —
Рыбинска, выполнив работы на подстан
циях «Полиграфмаш» и «Судоверфь».

РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА
«РОССЕТИ ЦЕНТР» И «РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» — 2019

Будет отремонтировано:

оборудование
на 889
подстанциях
35–110 кВ

новости филиалов
Многоэтажные
киловатты
Компания «Россети Центр» завершила техно
логическое присоединение к сетям нового ми
крорайона Слобода в северной части города
Тамбова. Всего здесь возведено 10 жилых домов
на 700 квартир общей жилплощадью порядка
13,5 тыс. кв. м. Для их электроснабжения сотруд
ники филиала «Тамбовэнерго» построили высо
ковольтную линию 6 кВ от подстанции 110/6 кВ
№ 8 до абонентской трансформаторной подстан
ции 6/0,4 кВ. Общая присоединенная мощность
объектов микрорайона составила 2,11 МВт.

В два раза быстрее
Специалисты филиала «Россети Центр» —
«Костромаэ нерго» досрочно реализовали
проект по выдаче 630 кВт мощности произ
водственному помещению молочного завода
«Космол». Работы были выполнены в течение
шести месяцев вместо предусмотренного до
говором ТП годового срока.
«Космол» работает на рынке молочных про
дуктов с 1996 года, являясь при этом един
ственным в Костромской области производи
телем кисломолочной продукции. Продукция
завода реализуется как на территории региона,
так и за его пределами.

12 140

трансформаторных
подстанций
более 50 тыс. км
ВЛ 0,4–110 кВ
Будет расчищено

28,4 тыс. га
просек ЛЭП

Здоровый подход

Белгородский филиал «Россети Центр» вошел
в число призеров федерального этапа Всерос
сийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности», заняв
третье место в номинации «За формирование
здорового образа жизни в организациях про
изводственной сферы».
Конкурс «Российская организация высо
кой социальной эффективности» проводится
с 2000 года. В 2018 году на участие в нем было
подано более 2000 заявок. В федеральном эта
пе приняли участие 384 организации, победив
шие на региональных этапах. В число лучших
вошли 58 участников.

Напоминаем: факты коррупции и воровства в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» недопустимы!
Совершение сотрудниками противоправных действий влечет за собой уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.
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Делегация «Россети Центр» — управляющей организации «Россети
Центр и Приволжье» приняла участие в работе XXIII Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

В

этом году форум, являющийся ведущей мировой площадкой для общения представителей власти, деловых кругов, а также ведущих экспертов из числа представителей
науки, СМИ и гражданского общества, побил абсолютный рекорд по числу и составу участников.
Он собрал более 19 тысяч человек, в том числе
свыше 3,5 тысяч зарубежных гостей из 145 стран.
В мероприятиях деловой программы приняли
участие шесть глав государств и генеральный

секретарь ООН. В ходе многочисленных круглых
столов и дискуссий участники ПМЭФ обсудили ключевые экономические вопросы, стоящие
перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина. Тема заседания «Формируя повестку
устойчивого развития» задала тон всем остальным мероприятиям деловой программы, в ходе

www.rosseti.ru #Россети

кстати
На Петербургском международном экономическом
форуме — 2019 «Россети» представили новую единую
бренд-архитектуру энергохолдинга. Все компании
магистрального и распределительного электро
сетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название,
содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку. Внедрение единой
бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров «Россетей» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере
окончания срока их амортизации в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

Дмитрий Андреев

тема номера

форум

«Цифра»: консол
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Дмитрий Андреев

лидация усилий
100% АКТИВОВ
Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» одобрил сделку
по приобретению имущества муниципального предприятия
«Воткинские городские электрические сети» (ВГЭС) в Республике
Удмуртия. С ее реализацией будет на 100% завершена консолидация государственных и муниципальных электросетевых активов
региона на базе группы компаний «Россети».
В ходе встречи в рамках ПМЭФ с генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским глава Удмуртской Республики Александр
Бречалов отметил: «Консолидация электросетевого хозяйства
Удмуртии в совокупности затрагивает интересы и решает вопросы
всех сторон: региона, компании и конечного потребителя. В прошлом году продажа «Россетям» всего имущественного комплекса
АО «Ижевские электрические сети» стала крупнейшей сделкой
на рынке региональной приватизации страны, принесла 3 млрд
рублей в бюджет Удмуртии, рост налоговых поступлений на 40%.
Для электросетевых компаний процесс несет повышение операционной эффективности и, как правило, снижение операционных
расходов на 60 млн рублей в год. Для конечного потребителя —
повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания через развитие интерактивных сервисов».

к оторых затрагивались различные аспекты построения цифровой экономики.
Делегацию «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» на форуме возглавил генеральный директор Игорь Маковский. Глава компании принял участие в ключевых
мероприятиях ПМЭФ-2019, в том числе в главном
отраслевом — организованном «Россетями» круг
лом столе «Стратегический вектор энергетических
компаний в платформенной экономике». Кроме
того, Игорь Маковский провел ряд встреч с руководителями регионов операционной ответственности
Общества, на которых обсуждался ход реализации в субъектах РФ первого этапа цифровой трансформации электросетей.
Значимым итогом работы делегации «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр
и Приволжье» на ПМЭФ стало заключение регуляторных соглашений о развитии
электросетевого комплекса с руководителями трех регионов присутствия энергокомпании — Ярославской, Смоленской
и Кировской областей. Документы фиксируют ряд договоренностей, основанных
на долгосрочном тарифном регулировании,
закрепляют стратегические взаимоотношения сторон по консолидации электросетевых
активов на базе группы компаний «Россети»
и предусматривают активное сотрудничество
в области технического перевооружения и модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий. Свои
подписи под соглашениями поставили губернаторы Ярославской, Смоленской и Кировской областей — Дмитрий Миронов, Алексей Островский
и Игорь Васильев, а также Игорь Маковский.
По итогам подписания главы регионов
особо подчеркнули важность заключенных соглашений.
«Наша главная задача —
у лучшение качес тва

жизни в Ярославской области, а это невозможно
без стабильного электроснабжения, — отметил
Дмитрий Миронов. — Соглашение предусматривает создание условий для модернизации объектов
электросетевой инфраструктуры, в том числе с применением технологий цифровой трансформации,
в рамках долгосрочного тарифного регулирования.
Подобная модернизация также повысит инвестиционную привлекательность региона, позволит более точно учитывать потребление электроэнергии,
снизить технологические потери, сократить время
восстановительных работ».
«Рассчитываю, что модернизация электросете
вого комплекса Смоленщины качественно улучшит
показатели надежности электроснабжения и повысит уровень обслуживания потребителей», — сказал
Алексей Островский.
«Сегодня есть масса технологий, которые помогают сберечь электроэнергию, сделать работу энергетического комплекса более безопасной, прозрачной. Нам необходимо применять эти технологии,
модернизировать наши подстанции, оборудовать
их цифровыми устройствами. Все это позволит минимизировать потери и сберечь ресурсы. Все потребители должны понимать, что такого рода соглашения заключаются исключительно для того, чтобы
повысить качество обслуживания населения. И мы
совместно будем над этим работать», — подчеркнул
Игорь Васильев.
Напомним, ранее «Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье»
подписала аналогичные соглашения с главами Белгородской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Ивановской областей и Республики Удмуртия. Главным эффектом от реализации предусмотренных
в документах мероприятий станет снижение аварийности в сетях, повышение оперативности реагирования на технологические нарушения и, следовательно, значительное улучшение качества
и надежности электроснабжения потребителей.
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Бойцов призовут на объекты
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студотряды-2019

мы и компания

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовятся к старту шестого сезона студенческих энергетических
отрядов (СЭО). В этом году на энергообъекты компании выйдут трудиться более 600 студентов, представляющих
более 80 высших и средних специальных учебных заведений.

В

списке вузов и ссузов, влившихся
в студотрядовское движение, в этом
сезоне пополнение. Так, на объектах филиала «Россети
Центр» — «Костромаэнерго»
впервые будут работать
старшекурсники Волгореченского промышленного те хник ума
имени Ф. В. Чижова
и Костромского энергетического техникума. В тульском филиале «Россети Центр
и Приволжье» на трудовую вах т у выйду т
«новобранцы» из Щекинского политехнического колледжа и Болоховского
машиностроительного техникума. А в сводный стройотряд филиала
«Россети Центр» — «Брянскэнерго» вольют-

ся студенты Клинцовского индустриально-
педагогического колледжа.
Прежде чем приступить к работе, студ
отрядовцы пройдут медицинскую
комиссию и сдадут экзамен на
вторую группу по электробезопасности. Бойцов официально трудоустроят,
обеспечат спецодеждой
и парадной формой,
а также индивидуальными средствами защиты.
Фронт работ, которые
они будут выполнять
под руководством
опытных наставников,
включает в себя участие
в строительстве новых ЛЭП,
осмотрах и ремонте электро
оборудования, уборке порубочных
остатков при расчистке просек и в других мероприятиях.

В преддверии нового сезона студотрядов в ряде филиалов компании прошли дни
открытых дверей. Энергетики рассказали
учащимся о перспективах трудоустройства и преимуществах работы в отрасли,
о стоящих перед ней масштабных задачах,
которые предстоит решать в рамках цифровой трансформации. Также в ходе профориентационных мероприятий ребята
познакомились с работой современных
энергообъектов и центров управления сетями, узнали об особенностях и секретах
профессии.
Насыщенная досуговая программа ждет
студотрядовцев и в ходе трудового семестра. Она включает в себя культурные,
спортивные и познавательные мероприятия. Кроме того, студенты активно включатся в работу по пропаганде электробезопасности и примут участие в мероприятиях
в поддержку Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче.

профориентация

Просто —
о сложном и важном
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети
Центр и Приволжье» знакомят студентов
и школьников с азами цифровой трансформации
в электроэнергетике.

В

энергокомпаниях продолжается реализация проекта «Азбука цифровизации:
просто о сложном». Его
цель — заинтересовать подрастающее поколение инновационными
процессами, проходящими в энергетике, и помочь определиться со своей будущей профессией. Подборка
подготовленных энергетиками тематических обучающих материалов
«Азбука цифровизации» рассказывает о целях и задачах электросетевого
комплекса в рамках реализации Концепции цифровой трансформации,
о том, кто такой цифровой электромонтер и что такое цифровой РЭС,
как благодаря цифровизации изменится энергосистема страны в самые
ближайшие годы.

Материалы доступны на сайтах
энергокомпаний, с ними могут ознакомиться как педагоги высших
и средних учебных заведений,
так и сами учащиеся. Кроме того,
энергетики активно используют
их во время проведения проф
ориентационных занятий и уроков
по электробезопасности в вузах
и школах. Теорию они подкрепляют примерами из практики, рассказывая об энергообъектах, на
которых ведутся работы в рамках
мероприятий первого этапа перехода на «цифру».
Занятиями в рамках проекта «Азбука цифровизации: просто о сложном» охвачены все регионы присутствия «Россети Центр» и «Россети
Центр и Приволжье». По словам пе-

дагогов, их важность и актуальность
сложно переоценить. «Ребятам нужно знать о современном настоящем
и будущем электроэнергетики. Они
должны понимать, что именно им
предстоит жить и работать в новой, цифровой реальности, где потребуются их знания и умения», —
отмечает директор Якшангской
средней школы Поназыревского
района Костромской области Галина Вяткина.

«Одно дело — теория из уст
преподавателя, а другое — когда о том, как устроена отрасль,
ребятам рассказывают профессионалы. Особенно ценно, что
энергетики личным примером
в д ох н о в л я ю т п о д р а с та ю щ е е
поколение на поиск собственного пути», — считает ее коллега, заместитель директора лицея № 41 города Ижевска Татьяна
Колобова.
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Каникулы классные и безопасные
сказано
электробезопасность

«Для школьников
каникулы — это
праздник, а для ро
дителей — большая
ответственность.
Помимо проведения
занятий по электро
безопасности в школах и летних
лагерях, наши специалисты еже
годно принимают участие в ро
дительском собрании онлайн
«Безопасное лето» под эгидой
областного департамента образо
вания. Действуя вместе с родите
лями, можно добиться наиболь
шего эффекта, ведь именно они
в ответе за воспитание и безопас
ность своих детей».

В преддверии летних каникул
сотрудники «Россети Центр»
и «Россети Центр и Приволжье» усилили
работу по профилактике детского
электротравматизма. Участниками
тематических занятий, проведенных
энергетиками в этот период в школах
и детских садах, стали более 19 тысяч
ребят.

В

рамках уроков по электробезопасности энергетики знакомили
детей и подростков с правилами
поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами
в быту, разъясняли им значение установленных на электрооборудовании
предупреждающих знаков и плакатов
безопасности, демонстрировали приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического
тока. Для закрепления полученных знаний дети и педагоги получили в подарок
плакаты и брошюры на тему электро
безопасности, подготовленные «Россети
Центр».
Помимо проведения уроков в школах,
энергетики использовали другие форматы и площадки. «Россети Центр
и Приволжье» провела в Нижнем
Новгороде тематический праздник «Выходной с командой «Электропатруль», собрав на площадке
ТРЦ «Крым» детей, подростков
и их родителей для участия
в викторинах, конкурсах и эстафетах на тему
электроб езопасности.
Работники филиала «Кировэнерго»
в рамка х «Ночи
му зеев» органи зовали д ля жителей гор од а ак цию

«Энергоночь-2019». В числе центральных
мероприятий акции были мастер-классы, квесты и викторины по профилактике электротравматизма. А работники
филиала «Ивэнерго» выступили на прошедшем в онлайн-режиме областном
родительском собрании «Безопасное
лето», организованном Департаментом
образования Ивановской области, где
рассказали, каким образом следует проводить с детьми беседы на темы электробезопасности. Участниками мероприятия
стали более 2000 ч
 еловек.
Важной частью проводимой специалистами
энергок о м паний

АЛЕКСАНДР МЕДИНИН, руководитель службы
охраны труда филиала «Россети Центр
и Приволжье» — «Ивэнерго»

профилактической работы является и проведение в загородных и пришкольных
детских лагерях маршрутных игр-квестов.
Энергетики костромского филиала «Россети Центр» совместно с представителями региональных управлений МЧС России,
Росгвардии, ГИБДД, областной службы
спасения, другими профильными ведомствами и организациями дали старт уже
ставшей традиционной акции «Безопасные
каникулы». В первой в этом году маршрутной игре, прошедшей в оздоровительном
лагере имени Ю. Беленогова, приняли участие более 150 ребят.
В период каникул профилактическая работ будет продолжена. Во всех
регио
н ах присутствия «Россети
Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» будут проводиться занятия, мастер-классы, конкурсы
и игры, направленные на
профилактику детского
электротравматизма.

«Уроки электро
безопасности — не
отъемлемая часть
программы по
снижению рисков
возникновения дет
ского электротравматиз
ма на энергообъектах и в быту.
На период летних каникул у нас
запланировано проведение
11 таких занятий в загородных
оздоровительных лагерях. Наде
емся, что ребята смогут приме
нить в жизни полученные в ходе
них знания и, следовательно,
уберечь себя, своих друзей
и близких».
АРКАДИЙ СЕРГЕЕВ, ведущий специалист по
охране труда службы охраны труда филиала
«Россети Центр» — «Смоленскэнерго»

цифра

700

БОЛЕЕ

УРОКОВ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗОВАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ
«РОССЕТИ ЦЕНТР» И «РОССЕТИ ЦЕНТР
И ПРИВОЛЖЬЕ» В ПРЕДДВЕРИИ
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

творим добро

Место, где ждут

В канун Дня защиты детей сотрудники «Россети Центр»
посетили воспитанников подшефных образовательных
учреждений. В гости к добрым знакомым отправились
сотрудники брянского и тамбовского филиалов компании.

П

редставителей «Брянскэнерго»
ждали на последнем звонке в Мглинской специальной школе-интернате д ля
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Энергетики
поздравили ребят с окончанием учебного года и вручили выпускникам подарки. В свою очередь, выпускники
поблагодарили сотрудников филиала
за заботу.

«Брянскэнерго» шефствует над Мглинской школой-интернатом более двадцати
лет, регулярно оказывая поддержку ее
воспитанникам. Для энергетиков стало
доброй традицией посещение этого образовательного учреждения накануне Дня
знаний, Нового года и в день последнего звонка. Без подарков подшефным не
обходится ни один визит. Помимо этого,
энергетики проводят уроки электро
безопасности, стараются помочь в обеспе-

чении необходимыми предметами обихода и школьными принадлежностями.
Тамбовские энергетики «Россети
Центр» в течение двух десятилетий
шефствуют над школой-интернатом для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в деревне Красненькая Тамбовского района, помогая

в улучшении материально-технической
базы, регулярно навещая воспитанников
в течение года. В честь праздника учащиеся интерната подготовили для гостей
концерт. Представители «Тамбовэнерго»
обратились к выпускникам с напутственными словами и вручили детям сладкие
подарки.

cпорт
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Подтянулся сам —
подтяни коллег!

тайм-аут

Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр
и Приволжье» сдают нормы ГТО.

С

дача нормативов на золотые, серебряные и бронзовые значки Всероссийского
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» организованно проводится в компании
третий год подряд. Традиция зародилась после VII летней Спартакиады «Россети Центр», в программу
которой впервые были включены несколько дисциплин комплекса. Тогда,
после завершения спортивных состязаний, многие
участники Спартакиады решили досдать
оставшиеся нормативы, а затем их
примеру последовали и коллеги.
С тех пор популярность сдачи
норм ГТО среди
сотрудников «Россети Центр» и «Россети
Центр и Приволжье»
неуклонно растет.
На сегодняшний день
в большинстве филиалов энерго
компании количество сотрудников,
сдавших нормативы Всероссийского оздоровительного комплекса, исчисляется сотнями. В белгородском филиале «Россети Центр»

у частниками фестиваля ГТО, стартовавшего в минувшем году и завершившегося нынешней весной, стали
более 1100 энергетиков. За время
его проведения тесты на золотой,
серебряный и бронзовый значки сдали 709 человек.
Профсоюзный лидер филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Киров
энерго» Юрий Кулаков еще в 2018 году
поставил перед собой задачу
получить знак ГТО. Для
этого в его возрастной категории (от
50 до 59 лет) требовалось пройти семь тестов.
Юрий Анатольевич сделал
все поэтапно.
Сначала подтягивания,
отжимания, наклоны из положения стоя и поднимание туловища из
положения лежа, стрельба. Позже — беговые дисциплины и плавание. Сложнее всего, по его
собственному признанию, дался бег:
готовиться пришлось очень серьезно.
Зато в итоге — значок высшей, золотой категории.

«Помню, еще в детстве, слыша стихотворные строки «Знак ГТО на груди
у него…», мечтал, что когда вырасту, у меня тоже непременно будет
такой, — рассказывает наш коллега. — И вот теперь, можно сказать,
исполнил свою мечту! Когда начинал сдавать нормативы, о золоте
и не думал — просто поставил цель
пройти все испытания, доказать самому себе, что могу. А когда стал показывать максимальные результаты
по нормативам, появился азарт. Минувшей весной получил заслуженную награду».
Среди сдающих нормативы как
новички, так и те, кто хочет улучшить свои результаты. «Сначала я сдал на серебряный значок,
но решил не останавливаться
на достигнутом и в итоге получил
долгожданное золото, — поделился начальник Вавожского РЭС

филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» Николай
Логинов. — Своим примером хочу
подтянуть к спорту коллег из нашего района электрических сетей.
У нас много спортивных ребят —
как молодых, так и среднего возраста. Уверен, в этом году значок
ГТО будет красоваться не только
на лацкане моего пиджака».
Кстати, сдавшие нормативы энергетики могут проверить свои силы
и в борьбе с коллегами из других
трудовых коллективов, в том числе
в рамках региональных фестивалей
Всероссийского оздоровительного
комплекса. Так, сборная филиала
«Россети Центр и Приволжье» —
«Нижновэнерго» в этом году посоревновалась в дисциплинах ГТО
с командами 17 предприятий Нижегородской области. Состязания
были организованы при поддержке
местных властей и областной федерации профсоюзов.
По итогам бронзу в своей возрастной категории взяла ведущий
специалист отдела организации
строительства управления капитального строительства филиала Татьяна Телухина. «Наилучшие результаты мне
удалось продемонстрировать в отжимании,
плавании и стрельбе, — поделилась
наша ко л лега. —
Рада, что поддержала
честь своего предприятия и вошла в число
призеров».

Золотой дебют
Хоккейная команда филиала «Россети Центр» —
«Курскэнерго» стала победителем первенства Курской
области по хоккею 2019 года.

З

www.rosseti.ru #Россети

достижения

а победу в соревнованиях боролись 13 команд, которые представляли крупные организации
города и области. «Курскэнерго»
участвовало в турнире впервые.
Энергетики удачно провели все игры
первенства, дойдя до финала без поражений. В решающем матче они одержали победу над командой «Курск» со счетом 5:4.
Автором победной шайбы стал рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственного отдела Владислав Дмитриев. Он же
был признан лучшим игроком матча.

ЦЕНТР

ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

«Финал получился сложным, —
рассказал наш коллега. — Все решил
третий период. В его начале мы проигрывали две шайбы, и главной задачей
для нас было не сдаться, не уступить
сопернику психологически. Мы смогли это сделать и в результате победили!»
Это не первый успех хоккеистов
«Курскэнерго» в нынешнем году. Ранее
они стали обладателями серебряного
кубка VI Хоккейного турнира «Россети
Центр» — управляющей организации
«Россети Центр и П
 риволжье».
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